
К
онцепция разработана в
скандинавских странах и
определяет механизм дос�

тижения желаемого предела для обес�
печения дорожной безопасности. Идеи
этой концепции применимы как к сис�
теме организации безопасности до�
рожного движения (ОБДД) в целом, так
и к отдельным ее подсистемам, напри�
мер к подсистеме улично�дорожной се�
ти (УДС). Наиболее аварийные элемен�
ты последней — регулируемые перек�
рестки (РП). Они привносят в общий
негативный результат аварийности до
50–70% от всех дорожно�транспорт�
ных происшествий (ДТП). Цель прило�
жения к ним указанной концепции бо�
лее чем привлекательна — установить и
реализовать на каждом из регулируе�
мых перекрестков РФ предельный или
потенциально возможный уровень
обеспечиваемой дорожной безопас�
ности. На стадии проектирования или
модернизации РП согласно принципам
концепции это будет означать разра�
ботку таких схем организации движе�
ния (СОД), в которых полностью устра�
няются конфликтные точки, служащие
причинами опасных ДТП. В российс�
кой практике задачи разработки пре�
дельно безопасных СОД в такой поста�
новке до настоящего времени не рас�
сматривались.

Сейчас ощущается острая необходи�
мость оценки (измерения) качества
СОД на РП в РФ или хотя бы условной
классификации, закрепленной законо�

дательно по уровням нормирования:
«допустимый уровень», «промежуточ�
ный уровень» и «повышенный уровень»
требований к дорожной безопасности.
Сегодня «допустимый уровень» внедрен
в стране практически повсеместно на
всех РП. Для него действующими норма�
тивами и «Правилами дорожного движе�
ния» разрешены опасные конфликтные
точки между ТПП при некоторых огра�
ничениях на численные значения их
интенсивности. В результате затянувше�
гося во времени «законодательного нев�
нимания» в России получено и удержи�
вается стабильно высокое ежегодное
число ДТП (около 30000 ед./год). Пред�
лагаемый «повышенный уровень» тре�
бований к дорожной безопасности для
СОД на РП, оснащенных светофорами, в
пределе должен соответствовать макси�
мальному уровню ОБДД. Этот уровень
позволяет обеспечить реализация кон�
цепции «нулевой смертности», когда не
допускаются конфликтные точки в ТПП
на этапе проектирования. «Промежу�
точный уровень» требований к дорож�
ной безопасности для СОД на РП предс�
тавляет собой некоторый средний уро�
вень между уровнем действующей
системы ОДД на РП и ее модернизиро�
ванной версией в соответствии с инно�
вационной концепцией «нулевой
смертности».

Зарубежный положительный опыт
реализации указанной концепции
убеждает в целесообразности апроба�
ции ее в России. Первая проблема —

сложность однозначного определения
границ требуемых действий по измене�
нию схем ОДД, способных обеспечить
на РП возможный максимум дорожной
безопасности. Спектр инженерно�тех�
нических и организационных мероп�
риятий здесь может быть очень широ�
ким. Сюда входят работы по частичной
реконструкции отдельных элементов
УДС (перепланировка РП, сооружение
островков безопасности, оборудование
автобусных остановок и т. п.); по уста�
новке технических средств организа�
ции движения (дорожных контролле�
ров, детекторов транспорта, дорожных
знаков, светофоров, направляющих ог�
раждений, организации дорожной раз�
метки, и т. д.); по внедрению автомати�
зированных систем управления дорож�
ным движением (АСУДД); по
изменению графика движения марш�
рутного транспорта, а также различные
ограничения в движении (ограничение
скорости, въезда для отдельных видов
транспортных средств, перехватываю�
щие парковки) и т. п. 

Анализ отечественного и зарубежно�
го опыта инженерной деятельности по
ОДД на УДС и включение в известную
ее структуру [1] технологической под�
системы организации дорожного дви�
жения на РП с максимально возмож�
ным уровнем обеспечения дорожной
безопасности позволяют получить мо�
дернизированную структуру инженер�
ной деятельности по разработке схем
ОДД с «повышенным», т. е. с предельно
возможным уровнем требований к до�
рожной безопасности.

Структура и задачи разработки тех�
нологии проектирования схем ОДД [3]
дают возможность обосновать соответ�
ствующие задачи разработки и проце�
дуры исследования многоальтернатив�

С ростом автомобилизации при низком уровне безопас�
ности на дорогах РФ все большую актуальность приобре�
тают инновационные технологии в сфере организации
дорожного движения (ОДД) и управления транспортно�
пешеходными потоками (ТПП), в частности технология,
реализующая концепцию «нулевой смертности». 
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ных СОД для РП. Процедуры исследова�
ния используют поэтапное движение к
схеме, обеспечивающей наибольший
уровень требований к дорожной безо�
пасности. Эти этапы предусматривают
разработку вариантов СОД с совершен�
ствованием организационного обеспе�
чения альтернативных уровней дости�
гаемой дорожной безопасности движе�
ния ТПП с соблюдением для них
времени «терпеливого» ожидания; мо�
делирование разработанных СОД на
ЭВМ; предварительную апробацию ра�
ботоспособности разновариантных
СОД на специальных тренажерных по�
лунатурных комплексах, использую�
щих серийные дорожные контроллеры
и действующие макеты многофункцио�
нальных перекрестков, уменьшенных в
масштабе.

В зависимости от степени проектно�
го допущения конфликтной загрузки
РП (проектного разрешения в схеме
организации движения конфликтных
ситуаций «транспорт–транспорт» и
«транспорт–пешеход») в общем случае
необходимо решить задачу по одному
из следующих вариантов:

варианты СОД для пофазного уп�
равления и управления по отдельным
направлениям, каждое в двух модифи�
кациях — с «допустимым уровнем» тре�
бований к дорожной безопасности,
разрешающим конфликтные маневры
(точки), т. е. движения с «просачивани�
ем», и с «повышенным уровнем» требо�
ваний к дорожной безопасности, не
разрешающим конфликтные маневры
транспортных потоков между собой и с
пешеходами, т. е. движения с «просачи�
ванием», что и соответствует концеп�
ции «нулевой смертности» в подсисте�
ме УДС для регулируемого перекрестка;

вариант СОД для комбинированно�
го (связанного) управления с использо�
ванием первых двух вариантов в одном
цикле управления.

При разработке СОД любого вариан�
та первоначально определяют все нап�
равления, в которых должно быть раз�
решено движение через РП транспорт�
ных средств и пешеходов. При этом
предполагается, что разрешены все
направления по полосам (канализиро�
ванного) движения, как показано на
плане регулируемого перекрестка с
размещением светофоров (рис. 1)
транспортных (тс) и пешеходных (пс)
светофоров (пешеходные светофоры
(пс1÷пс4) и транспортные светофоры
основные (тс1пл÷тс4пл), с правой и ле�
вой дополнительными секциями, и дуб�
лирующие (тс1л÷тс4л), с левыми до�
полнительными секциями, соответ�
ствуют ГОСТ Р 52289�2004). 
Все направления потоков транспорта и
пешеходов для удобства нумеруются
слева направо по часовой стрелке, од�
нако в общем случае это делать не обя�
зательно. 

При этом одноименные попутные
потоки объединяют под одним номе�
ром (например, прямые потоки — 1, 7, 9
и 15), чтобы не превышать предельного
числа направлений используемого до�
рожного контроллера для управления
потоками транспорта и пешеходов.
Схема с разрешенными направления�
ми движения разрабатываемой СОД на
регулируемом перекрестке (рис. 1) яв�
ляется базовой и используется далее
для анализа содержащихся в ней конф�
ликтных точек [3, 5].

В общем случае дополнительными и
важными исходными данными для
проектирования СОД перекрестка, рас�

чета длительности цикла регулирова�
ния и его элементов являются результа�
ты собственных полевых обследова�
ний проектировщиком планировоч�
ных и транспортных характеристик.
Эти результаты являются исходными
данными для разновариантных СОД,
которым соответствуют видоизменен�
ные планы регулируемого перекрестка.
Например, ширина проезжих частей
плана перекрестка (рис. 1) составляет
23 м и позволяет организовать движе�
ние на Горизонтальной и Вертикаль�
ной улице в восемь рядов. Поэтому на
равнозначном 8�полосном перекрест�
ке в прямом и обратном направлениях
выделены по четыре полосы, из них
под правые и левые повороты выделе�
ны по одной полосе шириной 2,75 м, а
для движения прямо — две полосы ши�
риной 3 м каждая. Улицы пересекаются
под прямым углом, каждая улица кана�
лизирована (имеет разметку). Приняты
условия: перекресток расположен на
горизонтальном участке дороги со
средней интенсивностью движения; в
потоке есть легковой и маршрутный
транспорт; грузового транспорта, авто�
бусов и троллейбусов нет.

Для оценки условного статического
показателя сложности рассматривае�
мого перекрестка или определения его
динамической [2, 3, 5] конфликтной
загрузки с учетом имеющихся на нем
конфликтующих транспортных и пе�
шеходных потоков необходимо в од�
новременном наложении рассматри�
вать перекресток (рис. 1) и его картог�
рамму интенсивности (рис. 2). Эта
процедура позволяет классифициро�
вать и подсчитывать число конфликт�
ных точек с учетом их опасности. Пос�
ледние используются в качестве исход�
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Рис. 1. План регулируемого перекрестка с размещеB
нием светофоров.

Рис. 2. Картограмма интенсивности транспортных и пешеходных поB
токов (с указанием количества единиц в час в каждом направлении)
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ных данных для оценочных расчетов
упомянутых показателей конфликтной
загрузки.

При решении разновариантных за�
дач разработки СОД на РП начальными
вариантами исследования являются ва�
рианты с «допустимым уровнем» требо�
ваний к дорожной безопасности, когда
нормативно допустимы разъезд транс�
портных и пешеходных потоков с про�

сачиванием в конфликтных точках 
[2, 4]. Основными причинами всех ДТП
являются конфликтные точки при си�
туациях просачивания, кроме перехода
улиц пешеходами на запрещенные сиг�
налы светофоров. Поскольку в РФ на РП
используются главным образом обыч�
ные трехсекционные светофоры (Т1
без добавочных секций, с использова�
нием или без использования отдель�

ных пешеходных светофоров) с двух�
фазным регулированием, то при зеле�
ном сигнале (в любом направлении)
невозможно обеспечить «повышенный
уровень» требований к дорожной безо�
пасности транспортным средствам
(ТС), которым требуется поворачивать
налево через разрывы во встречном
транспортном потоке, а также пешехо�
дам, через поток которых просачива�
ются поворачивающие налево ТС. Ана�
логично в этой же фазе не обеспечива�
ется «повышенный уровень»
требований к дорожной безопасности
и для другой группы пешеходов, но уже
от ТС, поворачивающих направо и же�
лающих просачиваться в разрывах по�
тока пешеходов, хотя водители ТС
должны их пропускать. 

Как отмечено выше, в РФ допустимые
конфликтные точки в пересекающихся
потоках «транспорт–транспорт» и
«транспорт–пешеход» на РП регламен�
тированы [2, 4] и «Правилами дорожно�
го движения». Им соответствуют СОД, в
которых левоповоротные транспорт�
ные потоки конфликтуют со встречны�
ми потоками прямого направления, но
интенсивность левоповоротных пото�
ков не превышает 120 авт./ч, а также
СОД, в которых интенсивность пеше�
ходного потока не превышает
900 чел./ч, а поворачивающих транспо�
ртных потоков не превышает 120 авт./ч
(т. е. просачивание ТС через пешеход�
ный поток допускается даже на размет�
ке «зебра»).

Уровень изложенной регламентируе�
мой конфликтности может быть назван
«допустимым уровнем» требований к
дорожной безопасности [3], норматив�
но разрешающим конфликтные манев�
ры, т. е. просачивание. Считая этот уро�
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Рис. 3. Интенсивность потоков ТС и пешеходов и конфликтные точки на «просачиB
вании» (отмечены красным)

Рис. 4. Вариант СОД без конфликтных ситуаций на просачивание
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вень обязательно обеспечиваемым, но
недостаточным для существенного сни�
жения ДТП на регулируемых перекрест�
ках, можно поставить инновационную
задачу разработки СОД с «повышенным
уровнем» требований к дорожной безо�
пасности, т. е. с запрещением просачи�
ваний ТС на перекрестках между пере�
секающимися транспортными и пеше�
ходными потоками. Это потребует
некоторой архитектурной модерниза�
ции РП, в части организации не менее
чем трехполосных разъездов (напри�
мер, с организацией недостающих
подъездных карманов) и дооснащения
светофоров добавочными секциями
поворотных сигналов. После этого воз�
можна разработка на РП СОД, способ�
ных обеспечить желаемый результат
проектирования — создать условия
проезда РП безопасно и оперативно, не
превышая регламент «терпеливого»
ожидания автомобилистов (≤ 120 с) и
пешеходов (≤ 40 с) в цикле светофорно�
го регулирования.

Анализ плана перекрестка (рис. 1) и
его картограммы интенсивности 
(рис. 2) с позиций наличия и допусти�
мости конфликтных точек [2, 3, 5] поз�
воляет получить модификацию СОД с
«допустимым уровнем» требований к
дорожной  безопасности на перекрест�
ке, например СОД с интенсивностью
потоков ТС и пешеходов и конфликт�
ными точками на просачивание (см.
рис. 3).

Из СОД (рис. 3) следует, что кроме
конфликтных точек между транспо�
ртными потоками различных направ�
лений имеют место и конфликты
транспортных потоков с пешеходны�
ми потоками (4, 12), что очень неже�
лательно. При поворотах потоков
транспортных средств направо или
налево, осуществляемых одновремен�
но или поочередно, происходит пере�
сечение ими разрешенных пешеход�
ных потоков (на пешеходных перехо�

дах). При этом у водителей транспо�
ртных средств появляется соблазн
просачивания в разрывах пешеход�
ных потоков. Устранить просачива�
ние можно только в том случае, если
создать специальные фазы для пеше�
ходов и убрать конфликтующие
транспортные потоки, разделив их во
времени. То есть дать прямым направ�
лениям транспорта двигаться парал�
лельными курсами с пешеходами,
предоставляя поворотным направле�
ниям ТС свою фазу. В этом случае
конфликтные точки транспортных
потоков между собой и с пешеходами
(т. е. точки на просачивание) исклю�
чаются, однако в СОД остаются конф�
ликтные точки взаимного слияния
(см. рис. 3) правых и левых транспорт�
ных поворотов в одном направлении
с допустимой безопасностью. Условия
допустимости оставшихся конфликт�
ных точек могут быть проверены по
методике, изложенной в [2, 3].

Безопасность движения в точках вза�
имного слияния (направлений 3 с 10 и
2 с 11 — рис. 3) регламентируется пра�
вилами дорожного движения РФ следу�
ющим образом: «При одновременном
перестроении ТС, движущихся попут�
но, водитель должен уступить дорогу
ТС, находящемуся справа». Точки вза�
имного слияния в зоне перекрестка
можно ликвидировать разметкой (ка�
нализированием) поворотных полос. 
В качестве примера на (рис. 4) показан
вариант СОД без конфликтных ситуа�
ций на просачивание.

Применяемые в России на регулиру�
емых перекрестках варианты СОД пер�
вой модификации, разрешающие про�
сачивание, дают сегодня очень высо�
кую негативную статистику по числу
ДТП (15000–21000 ед./год). При внед�
рении вариантов СОД с комбиниро�
ванным управлением можно снизить
указанную численность ДТП до 50%
(7500–10500 ед./год), а применение на

регулируемых перекрестках вариантов
СОД со второй модификацией органи�
зации дорожного движения как обла�
дающей инновационным содержани�
ем позволит уменьшить число ДТП до
нуля.

На основании изложенного целесо�
образно предложить на законодатель�
ном уровне, например, через планы ре�
ализации ФЦП «Повышение безопас�
ности дорожного движения в
2006–2012 гг.» или региональные прог�
раммы обязать проектные организа�
ции на стадиях тендерного отбора
представлять проекты новых или мо�
дернизации существующих регулируе�
мых перекрестков только с многоаль�
тернативными вариантами СОД, обес�
печивающими «допустимые уровни» и
«повышенные уровни» требований к
дорожной безопасности. При этом сле�
дует вменить в форме регламента служ�
бам УГИ БДД проводить согласование
СОД для РП только с многоальтерна�
тивными модификациями, обеспечива�
ющими «допустимый уровень» — и «по�
вышенный уровень» требований к до�
рожной безопасности. 
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